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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена на основе  требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) от 06.10.2009 года № 373 и  на основе авторской программы Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт «Программы курса «Английский язык»  2-4 классы». ФГОС Начальная 

инновационная школа. Издательство Москва; «Русское слово», 2016 г.  

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса “Английский язык. 2 

– 4  класс” авторов Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт. УМК состоит из учебников, 

рабочих тетрадей, набора демонстрационных карточек, аудиоприложения на CD и книг для учителя. 

Программа реализует подходы образования: 

 личностно- ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 

 коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения 

иностранным языкам; 

 компетентностный подход как способ достижения нового качества образования. 

Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении учащимися всех сторон 

языка, на умении разумно сочетать когнитивное и коммуникативное освоение языка. 

класс  авторская программа учебный план примечание 

2 68 68  

3 68 68  

4 68 68  

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение на изучаемом языке в устной и письменной 

форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Достижение заявленной цели предполагает: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 

языке; 

 формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера при 

использовании иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 



овладения языковым материалом; приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту в процессе проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; развитие познавательных 

способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и др.), умением работать в паре, в группе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Личностные результаты 

 Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

английского языка (детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

2.  Межпредметные результаты 

 Развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством 

английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в 

начальной школе; 

 формирование способности в пределах возможностей младшего школьника 

взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера; 

 расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; развитие мотивации к изучению английского языка; овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(Учебником, аудиодиском и др.). 

3. Предметные результаты 

Овладение ключевыми компетенциями. 

1.Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

 Говорение 

- участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ); диалог-побуждение к действию; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, семье, друге; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихотворения и 

песни); 

- составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного 

текста 

 Аудирование 



- воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в 

основном на знакомом языковом материале; 

- воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в аудиотексте; 

- использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;   - читать вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила чтения, произношения и 

нужную интонацию; 

 - читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные незнакомые слова; 

 - находить в тексте нужную информацию;  - догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

 Письменная речь 

- владеть техникой письма; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; заполнять анкету; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 Графика, каллиграфия, орфография 

- пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем; воспроизводить 

графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; отличать буквы от знаков транскрипции; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова 

в словаре Учебника. 

 Фонетическая сторона речи 



- различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные 

типы предложений по интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей; 

- распознавать случаи использования связующего 'r' и соблюдать их в речи; соблюдать 

интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

 Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклями; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в presentsimple; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must; 

- распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и указательные 

местоимения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые (до 20) 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами andили but; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

3.Социокультурная компетенция 



Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в странах изучаемого языка. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

BRILLIANT», 2 - 4 КЛАССЫ 

Учебно-методический комплект (УМК) «Английский язык» 2 - 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово», , предназначен для обучения школьников английскому языку на начальном 

этапе. 

Отличительные характеристики УМК: 

 Задания, направленные на формирование и развитие коммуникативных умений в 

реальных ситуациях общения; 

 системный подход к формированию у младших школьников артикуляционных, слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков; 

 осуществление межпредметных связей как фактор оптимизации процесса обучения 

английскому языку; 

 обучающие игры и проектные работы, стимулирующие интерес учащихся к изучению 

английского языка; 

 англо-русский словарь с транскрипцией; 

 подробные методические рекомендации на русском языке в Книге для учителя. 

Структура и содержание УМК 

УМК состоит из следующих компонентов: 

1. Учебник с аудиодиском 

2. Рабочая тетрадь 

3. Книга для учителя 

4. Комплект демонстрационных карточек 

5. Рабочая программа 

Учебник подразделяется на следующие учебные макроединицы: 

• фонетический курс (раздел 1); 

• основной курс (разделы 2—11); 

• словарь и приложение «Читаем с удовольствием!». 



Данный УМК призван решать следующие задачи: 

1)  обеспечить элементарное филологическое образование учащихся, приобщить их с ранних лет 

к общечеловеческим культурным ценностям и к русской национальной культуре; 

2)  создать условия для формирования у младших школьников нравственных понятий, 

убеждений; 

3)  создать условия для формирования у учащихся личностного восприятия мира, выработки 

системы справедливых оценочных суждений, развития мышления, творческих способностей; 

4)  создать условия для интеллектуального развития младших школьников посредством 

творческого использования ими межпредметных знаний, получаемых в школе 

Предусмотренный авторами коммуникативно-деятельностный подход обеспечивает решение 

вопросов: 

• отбора лингвистического и литературного материала; 

• выбора способа подачи этого материала младшим школьникам (посредством наблюдения, 

сопоставления, сравнения, обобщения языковых явлений); 

• определения роли данного материала в формировании лингвистического мышления, 

читательских умений и коммуникативно-речевых навыков учащихся (развитие надпредметных и 

узкопредметных умений и навыков учащихся средствами предмета); 

• развития нравственных и ценностных убеждений школьников. 

Настоящий УМК разработан с опорой на следующие дидактические принципы: 

• научности, что предполагает научно-обоснованный подход к отбору учебного материала и 

разрабатываемым заданиям и упражнениям; 

• деятельностного подхода к организации обучения, предполагающего практическую 

деятельность, наблюдение, включенность учащихся в игровые ситуации, диалоги в коммуникативно-

речевых ситуациях, постепенное возрастание самостоятельности; 

• познавательной активности: рабочие материалы содержат задания частично поискового и 

исследовательского характера; 

вариативности: учитель имеет возможность определить для учащихся уровень освоения знаний 

(необходимый или расширенный); 

наглядности: достаточное количество визуальных основ в виде рисунков, схем, таблиц; 

обучение с опорой на имеющуюся у учащегося зону ближайшего развития (соответствие идеям 

JI.C.Выготского); 

поэтапного формирования умственных действий (соответствие идеям П.Я. Гальперина). 

Обучение по разработанному УМК характеризуется спецификой следующих своих компонентов: 

- содержательного; 



- деятельностного. 

Содержательный компонент обеспечивает возможность развития всех аспектов и видов речевой 

деятельности. Содержательный аспект представлен материалом, способствующим обучению 

учащихся работе с информацией различного вида, что является необходимым условием современного 

образования. Названный аспект обеспечивает системность и преемственность в изучении языка. 

Тексты разных стилей и жанров и внетекстовые компоненты (вопросы, задания, памятки, таблицы; 

иллюстративный материал; аппарат ориентировки — предисловие, примечания, оглавление, указатели 

и др.) обеспечивают взаимное функционирование частей целого. 

Деятельностный компонент обусловливает коммуникативно-познавательную направленность 

курса, что обеспечивает реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

формирование умений ориентироваться в ситуации общения, адекватно воспринимать речь, правильно 

строить свое высказывание, контролировать и корректировать его в зависимости от речевой ситуации. 

Деятельностный аспект способствует развитию субъектности учащихся — их способностей к 

самопознанию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения ими 

нового социального опыта и возрастания значимости для них процесса и результата обучения и 

развития. Данный аспект обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию образовательного 

процесса. 

УМК позволяет учителю эффективно реализовать обучающий, развивающий и воспитательный 

потенциалы каждого урока, помогает организовать эффективную работу на уроке и дома и 

способствует созданию интеллектуальной и эмоциональной среды, необходимой для успешного 

овладения языком младшими школьниками. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ВRILLIANT», 2 КЛАСС 

         1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

            Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и     возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее. 

Образовательные стандарты 2 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Раздел 2 



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазинах: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники. Подарки. 

Разделы 7,9 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Разделы 10, 11 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Разделы 

 

3,5 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 
Разделы 5, 6,8 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изученном иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

«Читаем с 

удовольствием!» 

 

           2. ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая форма 

Образовательные стандарты 2 класс 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- 

трудового и межкультурного общения. 
Разделы 2, 3, 5,9 

Уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него). Разделы 2-4, 7,9-11 

Уметь вести диалог-побуждение к действию. Разделы 9, 11 

 

 

Монологическая форма 

Образовательные стандарты 2 класс 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Описание. Разделы 4-6, 8, 11 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Сообщение. Разделы 3-4 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Рассказ. Разделы 7, 8 

 

         3. АУДИРОВАНИЕ 

Образовательные стандарты 2 класс 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке. 
Все разделы 

Воспринимать на слух небольшие доступные тесты в аудиозаписи, 

построенные на изученном материале. 
Все разделы 

 

4. ЧТЕНИЕ 

Образовательные стандарты 2 класс 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 
Всеразделы 



Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

Всеразделы 

 

           5. ПИСЬМО 

Образовательныестандарты 2 класс 

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией). Всеразделы 

Владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление 

с праздником, короткое личное письмо. 
Разделы 3, 4,8 

          6. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

В таблице приведены разделы, в которых фонетические темы вынесены в отдельную рубрику. 

Обучение фонетической стороне речи ведется последовательно и в системе на протяжении всех 

разделов УМК. 

Образовательные стандарты 2 класс 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний. Все разделы 

Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога или слова. Раздел 5 

Отсутствие смягчения согласных перед гласными. Все разделы 

 

7. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Образовательные стандарты 2 класс 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 для 

двустороннего усвоения. 

Лексические единицы в требуемом 

объеме равномерно распределены по 

годам обучения и вынесены в словари 

учебников. Слова даются с 

транскрипцией и переводом на русский 

язык. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоязычных стран. 

Все разделы 

Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация, словосложение, конверсия. 
Все разделы 

 

         8. ГРАММАТИКА 

Образовательные стандарты 2 класс 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, во-

просительное, побудительное. 
Все разделы 

Общие и специальные вопросы. Разделы 3, 5,7 

Вопросительныеслова: what, when, where, who, why, how. Разделы 2, 5,7 

Порядок слов в предложении. Все разделы 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные. 
Разделы 2-4,6 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 30. Раздел 3 

Наиболее употребительные предлоги. Разделы 7-8 

Данная рабочая программа по английскому языку  рассчитана на 68  часов (по 2 часа в неделю), из них  

4 часа отводятся на проведение промежуточных (октябрь, декабрь, март) и 1 итоговой  (май ) 

контрольных работ продолжительностью 35 минут. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ВRILLIANT», 3 КЛАСС 

1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ- Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенно-

стям младших школьников и включает следующее. 

 

Образовательные стандарты 3 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета) 

Раздел 2 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазинах: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. Подарки 

Разделы 3, 6, 7, 8, 10 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы 

Раздел 9 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать 

Разделы 

2, 3, 11 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках 

Раздел 8 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/ комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода 

Разделы 4, 5, 9, 10 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изученном иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине) 

Разделы 4, 6 «Читаем с удоволь-

ствием!»  

2. ГОВОРЕНИЕ Диалогическая форма. 

Образовательные стандарты 3 класс 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебно- трудового и межкультурного общения 

Разделы 1, 2, 7, 8 

Уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) Разделы 2-11 

Уметь вести диалог-побуждение к действию Разделы 3 

 



Монологическая форма. 

Образовательные стандарты 3 класс 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. 

Описание 

Разделы 3, 4, 6 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. 

Сообщение 

Разделы 7, 9, 11 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. 

Рассказ 

Разделы 2, 7, 8 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. 

Характеристика (персонажей) 

Раздел 4 

3. АУДИРОВАНИЕ. 

Образовательные стандарты 3 класс 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

в процессе общения на уроке 

Все разделы 

Воспринимать на слух небольшие доступные тесты в аудиозаписи, 

построенные на изученном материале 

Все разделы 

4. ЧТЕНИЕ.  

Образовательные стандарты 3 класс 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале 

Все разделы 

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию 

Все разделы 

5. ПИСЬМО. 

Образовательные стандарты 3 класс 

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) Все разделы 

Владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, короткое личное письмо 

Разделы 5-7, 9, 11 

6. ГРАФИКА. КАЛЛИГРАФИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

Образовательные стандарты 3 класс 

Основные буквосочетания Все разделы  

Звукобуквенные соответствия Раздел 1 

Апостроф Раздел 8 

Основные правила чтения и орфографии Все разделы 



Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь 

Все разделы 

7. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. В таблице приведены разделы, в которых фонетические 

темы вынесены в отдельную рубрику. Обучение фонетической стороне речи ведется последовательно 

и в системе на протяжении всех разделов УМ К. 

Образовательные стандарты 3 класс 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний 

Все разделы 

Долгота и краткость гласных Разделы 1, 9 

Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога или слова Раздел 2 

Отсутствие смягчения согласных перед гласными Все разделы 

Дифтонги Разделы 1, 7 

Ударение в слове, фразе Все разделы 

8. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 

Образовательные стандарты 3 класс 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 ЛEдля 

двустороннего усвоения 

Лексические единицы в 

требуемом объеме равномерно 

распределены по годам обучения 

и вынесены в словари Учеб-

ников. Слова даются с 

транскрипцией и переводом на 

русский язык. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоязычных стран 

Все разделы 

Интернациональные слова Все разделы 

Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация, словосложение, конверсия 

Все разделы 

9. ГРАММАТИКА. 

Образовательные стандарты 3 класс 

Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное 

Все разделы 

Общие и специальные вопросы Разделы 2, 8 

Вопросительные слова: what, when, where, who, why, how Разделы 2, 4 ,  8  

Порядок слов в предложении Все разделы 

Утвердительные и отрицательные предложения Разделы 5, 7, 8 



Простые предложения с простым глагольным сказуемым, 

составным именным и составным глагольным сказуемым 

Все разделы 

Безличные предложения в настоящем времени Раздел 8 

Предложения с оборотами there is/ there are Раздел 4 

Простые распространённые предложения Все разделы 

Однородные члены предложения Разделы 5-7 

Сложносочинённые предложения с союзами and, but Разделы 2, 3, 9 

Правильные и неправильные глаголы в present, future, past simple Разделы 7, 11 

Неопределённая форма глагола Раздел 9 

Глагол-связка to be Разделы 2, 5, 10 

Вспомогательный глагол to do Разделы 7, 8 

Модальные глаголы can, may, must Раздел 2 

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) с определённым, 

неопределённым и нулевым артиклями 

Раздел 4 

Прилагательное в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения 

Раздел 10 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределенные 

Раздел 2 

Наречия времени, степени Разделы 2-5, 10 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные 

до 30 

Раздел 2, 10 

Наиболее употребительные предлоги Раздел 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ВRILLIANT», 4  КЛАСС 

  

Образовательные стандарты 4 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета) (9 ч) 

 

Раздел 1 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.(20 ч) 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазинах: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. (20 ч) 

Семейные праздники. Подарки.(10 ч) 

 

Разделы 4, 5, 

10 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Разделы 6, 8 



Мои любимые сказки. (15 ч) 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия.(15 ч) 

Письмо зарубежному другу. (10 ч) 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. (10 ч) 

 

Разделы 

1, 2, 11 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. (10 ч) 

Раздел 3 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/ комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. (20 ч) 

 Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. (12 ч) 

 

Разделы 2, 4, 

7 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. (6 ч) 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изученном 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  (30 ч) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). (7 ч) 

Разделы 2, 9 

«Читаем с 

удоволь-

ствием!» 

 

Универсальные учебные действия 4 класс 

Личностные – общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Межпредметные – развитие умения взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

– развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

– расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; 

– овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.).  

 

Предметные – овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетическими,  лексическими, 

грамматическими); 

– умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 



такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Коммуникативные 1.Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

 

Говорение: 

А. Базовый уровень: 

– участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-

расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение  к действию; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

– рассказывать о себе, семье, друге.  

 

Б. Повышенный уровень: 

– участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы; 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

А. Базовый уровень: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном материале; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию 

из сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом  материале. 

 

Б. Повышенный уровень: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение: 

А. Базовый уровень: 

– соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

– читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, соблюдая правила чтения, произношения  и нужную 

интонацию; 

– читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

 

Б) Повышенный уровень: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста. 



 

Письменная речь: 

 

А. Базовый уровень: 

– владеть техникой письма; 

– списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

простые предложения; 

– восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

– писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо. 

 

Б) Повышенный уровень: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану / ключевым 

словам; 

– заполнять анкету; 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

А. Базовый уровень: 

– пользоваться английским алфавитом. Знать 

последовательность букв в нем; 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

– применять основные правила чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова английского языка; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Б) Повышенный уровень: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 

А. Базовый уровень: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

Б. Повышенный уровень: 

– распознавать случаи использовать связующего [r] и соблюдать 

их в речи; 

– соблюдать интонацию перечисления; 



– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции.   

Лексическая сторона речи 

А. Базовый уровень: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики начальной школы; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Б. Повышенный уровень: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные  и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

А. Базовый уровень: 

– распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

– распознавать и употреблять в речи изученные 

существительные с определенным / неопределенным / нулевым 

артиклем; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в Present, Past, 

Future Simple; 

– распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, 

may, must; 

– распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные и 

указательные местоимения; 

– распознавать и употреблять в речи изученные прилагательные 

в положительной, сравнительной  и превосходной степенях; 

– распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

 

Б. Повышенный уровень: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения  (It’s hot. It’s 9 

o’clock. It’s boring.), предложения с конструкцией there is / there 

are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, 

any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea?; Is 

there any water on the table?  No, there isn’t any.); 

–  образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные / смысловые глаголы). 

3.Социокультурная компетенция: 

– знание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, 



сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

 

 

Ожидаемые результаты  изучения  учебного  предмета 

Личностные результаты:  

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

осознание себя гражданином своей страны;  

осознание языка как основного средства общения;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка 

(детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством английского 

языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в начальной школе; 

формирование способности в пределах возможностей младшего школьника взаимодействовать с 

окружающими, решая задачи надпредметного характера; 

расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; развитие 

мотивации к изучению английского языка;  

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и др.).  

Предметные результаты: 

освоение начальных представлений о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); 

овладение элементарной коммуникативной компетенцией; 

овладение элементами ключевых компетенций. 

Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

в говорении: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку, 

кратко характеризовать персонаж; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихотворения и песни); 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

в аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных в основном на изученном звуковом материале; 

использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

 в чтении: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном звуковом материале, соблюдая 

правила чтения и звуковую интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию, пользуясь 

приемами ознакомительного и поискового чтения; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

в письменной речи: 

владеть техникой письма; 



списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

заполнять простую анкету; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо, правильно 

оформлять конверт (с опорой на образец); 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ключевым словам. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

графика, каллиграфия, орфография: 

пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем;  

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского 

языка; 

отличать буквы от знаков транскрипции; 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова в словаре учебника. 

фонетическая сторона речи: 

различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

распознавать случаи использования связующего ‘г’ и соблюдать их в речи; соблюдать интонацию 

перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

лексическая сторона речи: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе устойчивые 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным  / 

неопределенным / нулевым артиклями; 

распознавать и употреблять в речи личные и указательные местоимения; 

распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи количественные (до 20) числительные; 

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция: 

знать названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен);  

знать элементарные норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка. 

 



 Результаты в познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

умение пользоваться справочным материалом (правила, таблицы), собственным планом, англо-

русским словарем учебника; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 Результаты в ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора. 

 Результаты в эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами детской литературы. 

 Результаты в трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

 

Коммуникативные  умения  по  видам  речевой  деятельности 

- В русле говорения 

- Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствие, знакомство, поздравление, 

благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, 

когда?, и отвечать на них); 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе 

(расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, зачем?, почему?, и отвечать на его 

вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или 

отказ ее выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться или не соглашаться на 

предложение партнера); 

- составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

- Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

- Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

 

- В русле аудирования 

- Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально, 

невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность.  

- Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

- Время звучания текста для аудирования – до 1,5 минут. 

- Аудиозапись диалогических клише этикетного характера – 4-6 реплик. 



- Аудиозапись простых монологов – 5-7 фраз. 

 

- В русле чтения 

- Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, и находить в них необходимую или интересующую информацию (имена 

главных героев, место действия, время действия, характеристики героев); 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

- Объём текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

 

- В русле письма 

- Выпускник научится: 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец). 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

- составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в виде 

моделей; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

 

 Языковые  средства  и  навыки  пользования  ими 

- Графика, каллиграфия и орфография 

- Выпускник научится: 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова 

английского языка; 

- отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- группировать лексический материал по частям речи и по темам; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

- Фонетическая сторона речи 

- Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 



- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательное 

(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего «r» (there is / there are) и соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать слова по транскрипции. 

 

- Лексическая сторона речи 

- Выпускник научится: 

- в пределах тематики начальной школы узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы: суфиксация (суффиксы –er, -or, tion, ist, -ful, 

-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (a play – to play); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, 

сложные слова). 

 

- Грамматическая сторона речи 

- Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- использовать в речи простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well.) сказуемым, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

формах (Help me, please! Don’t be late!), безличные предложения в настоящем времени (It’s cold. 

It’s five o’clock.); 

- строить утвердительные и отрицательные предложения, общие и специальные вопросы 

(используя вопросительные слова   what, who, when, where, why, how) с соблюдением порядка 

слов английского предложения; 

- распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления:  

- существительные с неопределенным, определённым и нулевым артиклем (наиболее 

элементарные случаи употребления);  

- существительные в единственном и множественном числе (образование по правилу и 

исключения); 

- притяжательный падеж имен существительных; 

- правильные и неправильные глаголы в Present, Past, Future Simple; 

- глагол-связку to bе; 

- модальные глаголы can, may, must, would; 

- местоимения: личные (в именительном и объектном падеже), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those); 

- изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключениям; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 

- наиболее употребительные предлоги места, времени, направления: in, on, at, into, to, from, of, 

with; 

- наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 



- наречия степени (much, many, a lot of, little, very). 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but, сложноподчиненное 

предложение с союзом because; 

- использовать в речи безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.); 

предложения с конструкцией there is / are, there was / were; 

- использовать в речи побудительные предложения в утвердительной (Help me, please!) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах; 

- использовать в речи глагольную конструкцию “I’d like to …”; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any.); 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные,  модальные / смысловые глаголы). 

-  

Социокультурная  осведомленность 

 в процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся с: 

- Названиями стран изучаемого языка;  

- Некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений;  

- Сюжетами некоторых популярных сказок, а также произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке;  

- Элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

 

Специальные  учебные  умения 

- В процессе изучения английского языка в начальных класс школьники овладевают 

следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника, транскрипцией, компьютерным словарем и 

экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарную тетрадь; 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

Общеучебные  умения  и  универсальные  учебные  действия 

 

 В процессе изучения курса «иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддержать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 

 

В результате изучения английского языка выпускники начальной школы должны: 

- знать: 



- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка,  

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- тематическую лексику, активный запас фраз клише, грамматические правила,  

- особенности интонации основных типов предложений,  

- название страны изучаемого языка, ее столицы и своей собственной страны;  

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора;  

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произве-дений страны (стран) 

изучаемого языка;  

- 2) уметь:  

- а) в области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, представиться, поблагодарить, 

попрощаться, поздравить, пригласить поучаствовать в совместной игре, используя 

соответствующие фор-мулы речевого этикета, соблюдая правильное произношение и инто-нацию;  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (“Кто?”, “Что?”, “Где?”, “Когда?”) и 

отвечать на вопросы собеседника (в пределах те-матики общения начальной школы);  

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составить краткие описания предмета (картинки) по образцу;  

- б) в области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

- понимать на слух основное содержание небольших текстов (длитель-ностью звучания не более 1-

1,5 минут), построенных на знакомом язы-ковом материале, с опорой на зрительную наглядность;  

- в) в области чтения: 

- овладеть техникой чтения вслух: читать доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели;  

- читать про себя с пониманием основного содержания несложные тексты, построенные на 

изученном языковом материале и доступные по объему, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

- г) в области письма: 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей;  

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) и личное письмо с опорой на 

образец;   

- владеть способами познавательной деятельности, уметь: 

- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (на-пример, долгих и кратких 

звуков; слов, близких по звучанию в родном и английском языках; кратких утвердительных и 

отрицательных отве-тов и др.);  

- различать основные типы предложений по интонации и цели высказы-вания;  

- составлять элементарные монологические высказывания по образцу, по аналогии;  

- пользоваться двуязычными словарями;    

- использовать приобретённые и коммуникативные умения в практи-ческой деятельности и 

повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка;  

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения;  

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными об-разцами детской 

художественной литературы на английском языке;  

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 Тематическое планирование по английскому языку для 2- 4 классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 



Целевой приоритет воспитания на уровне НОО 

Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; 

2. Выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

3. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

4. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, село, район, край, свою страну; 

5. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

6. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

7. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

8. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

9.Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

10.Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми, уметь прощать 

обиды,защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

11.Уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

12.Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят;  

13.Уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

График контрольных работ  во 2 классе 

№ 

урока 

Название темы, по которой проводится 

контроль 

Форма (контрольная 

работа, тестирование, эссе, 

самостоятельная работа, 

мини-сочинение) 

Срок проведения 

25 Проверочная работа «Зоология» Проверочная работа 04.12 

37 Проверочная работа  «Мир вокруг нас» Проверочная  работа 27.01 

49 Проверочная работа  «Правила поведения» Проверочная  работа 11.03 

56 Проверочная работа  «Мой день»  Проверочная  работа 08.04 

63 Итоговая контрольная работа «Спорт» Контрольная  работа 06.05 

67 Промежуточная аттестация. Собеседование 18.05 

 

 



 

Тематическое  планирование по английскому языку 

2 класс 

 

Количество часов в неделю-2 ч 

Количество часов за год - 68ч 

 

1 четверть- 17ч 

30%- 4 часа 

Знакомимся с английскими  звуками. 

Фонетический курс  

8ч ЦПВ 

(целевой приоритет 

воспитания) 

Повторение 6ч 2,4,7 

Тело человека  3ч 2,3,5 

 

2 четверть-16ч 

30%-4 ч 

Тело человека 3ч 2,4 

Любимое место отдыха  6ч 4,6,9 

Животные  6ч 1,4 

Одежда 1ч 2,3,5 

3 четверть-20ч 

30%-6ч 

Одежда 6ч 2,4 

Любимая еда 7ч 3,5,7 

Мой день  5ч 2,5 

Каникулы  2ч 2,3,7 

4 четверть-15ч 

30%-3 ч 

Каникулы 5ч 2,4 

Сравнения  6ч 2,6 

Я и будущее  4ч 2,9 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

3 КЛАСС 

Количество часов в неделю – 2. 

Количество часов за год – 68  (20% - 13 ч). 

I - четверть – 18ч 

20% - 3 ч 

Название темы Кол-во часов ЦПВ 

(целевой приоритет воспитания) 

Вводно - фонетический курс 8 2,4,7 

Мой город 6 2,3,5 

На уроке 4 2,4 

II- четверть – 15 ч 

20% - 3 ч 

 

 

На уроке 2 4,6,9 

Моя семья 6 1,4 

Еда 7 2,3,5 

III - четверть – 20 ч 

20% - 4 ч 

 

Профессия  5 2,4 

Погода 6 3,5,7 

Спорт  6 2,5 

Транспорт 3 2,3,7 

IV- четверть – 15 ч 

20% - 3 ч 

 

Мое детство 6 2,4 

Мир вокруг нас: Транспорт 6 2,6 

Транспорт 3 2,9 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

4 КЛАСС 

  Количество часов в неделю – 2. 

Количество часов за год – 68  (20% - 13 ч). 

I - четверть – 17ч 

20% - 3 ч 

Название темы Кол-во часов ЦПВ 

(целевой приоритет воспитания) 

Вводно - фонетический курс 8 2,4,7 

Мой город 6 2,3,5 

На уроке 3 2,4 

II- четверть – 15 ч 

20% - 3 ч 

 

 

На уроке 2 4,6,9 

Моя семья 6 1,4 

Еда 7 2,3,5 

III - четверть – 19 ч 

20% - 4 ч 

 

Профессия  5 2,4 

Погода 6 3,5,7 

Спорт  6 2,5 

Транспорт 2 2,3,7 

IV- четверть – 16 ч 

20% - 3 ч 

 

Мое детство 6 2,4 

Мир вокруг нас: Транспорт 6 2,6 

Транспорт 4 2,9 
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